
 
 

ПРОГРАММА 8-й Конференции выпускников МФТИ 

o 10:30-11:30 – регистрация (Главный корпус МФТИ, первый этаж) 
o 11:30-13:00 – Пленарная секция (Концертный зал МФТИ, Главный корпус) 

1. Предварительные итоги 2022 года 

— Прикладные проекты 

— Фундаментальная наука 

— Образование 

— Инфраструктура 

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов (40 минут) 

2. Вовлечение выпускников в развитие Физтеха. Председатель совета выпускников 
МФТИ Андрей Иващенко (15 минут) 

3. Передовая инженерная школа. Запросы современной экономики на изменение 
компетенций выпускников. Директор Институт аэромеханики и летательной техники 
МФТИ  Максим Кудров (10 минут) 

4. Физтеховский тренд развития. Президент МФТИ Николай Кудрявцев (15 минут) 

o 13:00-13:15 – перерыв 

 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ 

o 13:15-14:30 — Развитие технологического предпринимательства в МФТИ (Большая 
физическая аудитория, Лабораторный корпус) 

Модератор – Андрей Кривенко (ВкусВилл, ТилТех) 

К участию приглашены: Григорий Андрущак, Сергей Гаричев, Александр Ширяев, Данила 
Шапошников 

o 13:15-14:45 – Наука. Новое время — новые вызовы (Главная физическая аудитория, 
Главный корпус) 



Модератор – Виктор Иванов (директор Физтех-школы ФЭФМ) 
 
Актуальные направления научных исследований и разработок Физтеха в искусственном 
интеллекте, электронике, научном приборостроении, альтернативной энергетике,  биологии и 
экологии.  Ожидаются предложения выпускников по участию в текущих и инициированию 
новых перспективных проектов. 
 
К участию приглашены: Александр Родин, Дмитрий Сапрыкин, Павел Волчков, Дмитрий 
Гаврилов и Виталий Дунин-Барковский 

 

o 14:15-15:45 – Обед (фойе КЗ, 2 этаж) 

 

o 15:15-16:45 –Третья миссия университета: МФТИ для регионов и бизнеса (Большая 
физическая аудитория, Лабораторный корпус) 

МФТИ занимает топовые позиции в рейтингах STEM-университетов России и мира. МФТИ 

может гордиться широким спектром своих социальных программ и активностей. Речь о 

проектах по масштабированию Системы Физтеха, повышению квалификации школьных 

учителей, открытых культурных мероприятия, программах антикризисного управления в 

региональных университетах и программах развития региональной инфраструктуры.  

• В каких направлениях должен сосредоточить свои усилия Физтех в реализации своей 

«третьей миссии»? 

• Кто должен быть «заказчиком» социальных проектов института? 

• Какие существуют механизмы сотрудничества вуза и бизнеса в реализации 

корпоративной ответственности? 

Модераторы:  

Алексей Абрамов (выпускник МФТИ 1990 года (ФФКЭ), глава MERLION (Топ-200 частных 
компаний России), входит в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» по версии журнала 
«Forbes»). 

Елена Анохова (первый проректор МФТИ) 

Запрос регионов: Юрий Фомин (выпускник ФАКИ, 2011, заместитель губернатора Мурманской 

области) 

К участию приглашены: Николай Кудрявцев (Президент МФТИ), Владимир Зернов (Ректор 

РосНОУ), Артем Воронов (выпускник ФОПФ, 2003, проректор по учебной деятельности, проект 

«Таланты в регионы», распределенный бакалавриат; Алексей Малеев (выпускник ФИВТ, 2010, 

директор ЦРИТО, проекты "Moscow Workshops", "RuCode"; Александр Родин (выпускник ФПФЭ, 

1991, "Вне зоны комфорта", проекты Физтеха в Арктике и на особо охраняемых природных 

территориях; Алексей Штерн (выпускник ФИВТ, 2014, проект "Выходи решать"; Елена Анохова 

(Проект "Стратегии развития региональных университетов"); Андрей Богданов (выпускник 

ФПМИ,2020, проект Наука в регионы). 

 



o 15:30-16:45 — Развитие гуманитарного образования в МФТИ (Главная физическая 
аудитория, Главный корпус) 

Гуманитарное образование никогда не было в фокусе на Физтехе. Но в 2022 году 

геополитические события вывели философские и исторические вопросы на первый план. 

Возникает желание еще раз подумать, правильны ли наши подходы к гуманитарному 

образованию в МФТИ? Тем более, что сменилось руководство этого блока в институте, и 

интересно узнать, что нового это принесет. 

Модератор: Юрий Алашеев (Председатель правления Физтех-Союза) 

К участию приглашены: Дмитрий Ливанов, Григорий Консон, Дмитрий Аксенов, Сергей Гуз, 

Вадим Якунин, Андрей Иващенко 

 

o 16:45-17:00 – перерыв 
o 17:00-18:30 – Как выпускник может участвовать в жизни университета. (Главная 

физическая аудитория, Главный корпус) 

Совместная секция Центра инициатив выпускников, Физтех-Союза, ФЦК МФТИ. 

o 17:00-18:30 – Первое заседание Совета выпускников МФТИ 
o 19:00-20:30 — Звезда Физтеха 

 

o 10.30-18.30 Интерактивная развлекательная программа 

1. Экскурсии в музей МФТИ: 14:25 до 15:30, 16:40 до 17:45. Запись в зоне регистрации 
2. Зона «Физтех.Тот» - интеллектуальные бои студентов и выпускников (119 ГК) 13.00-

17.00 
3. Стойки Физтех-Союза, МФТИ и Фонда целевого капитала с сувенирами 
4. Выдача ранее заказанных пропусков (в зоне регистрации) 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

https://phystech-union.org/8-ya-konferenciya-vypusknikov-mfti/

